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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установка камеры
Закрепите камеру на стене или потолке с помощью шурупов, 
поставляемых в комплекте. Если использовать посторонние шурупы 
камера может упасть.
Регулировка наклона камеры производится в соответствии с 
п. "3. Настройка наклона камеры"
Настройка объектива
Только для объектива с переменным фокусом
После снятия кожуха СИД,
①Вращением барабана "Tele-Wide" 

настроить фокусное расстояние.
②Вращением барабана "Near-Far" 

сфокусировать объектив на объекте 
наблюдения.

Собрать камеру.

Потолочная установка

Настенная установка
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ШУРУП Tp1 4x25 3EA

МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ (НАКЛЕЙКА) 
Ж 3.5

Ж 30

ШУРУП Tp1 4x25 3EA

МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ (НАКЛЕЙКА) 

Ж 3.5 Ж 30

Наклеить наклейку на потолок и просверлить 
отверстия, как отмечено на наклейке 

Наклеить наклейку на стену и просверлить 
отверстия, как отмечено на наклейке 

КУПОЛЬНАЯ ВАНДАЛОУСТОЙЧИВАЯ 
ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КАМЕРА С ИК-

ПОДСВЕТКОЙ И РЕЖИМОМ ДЕНЬ/НОЧЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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3.  

Установка трубки
Удалить винт, фиксирующий кабель внизу основания.
Открыть ЗАЩИТНЫЙ КУПОЛ.
Удалить ЗАГЛУШКУ и пропустить кабели.
После пропускания кабелей замотать трубку ТЕФЛОНОВОЙ лентой.
Вставить трубку в основание.

Внимание Использование тефлоновой ленты обеспечивает герметичность 
соединения.

Настройка наклона камеры :
(1) Настройка ориентации : Взять в руки диск камеры настроить направление 

вращая его вправо и влево (в пределах -160° ~ 190°)

(2) Настройка наклона : Взять руками кожух СИД и отрегулировать направление 

вверх или вниз (в пределах 6° ~ 90°)

(3) Настройка вращения : Взять руками держатель камеры и повернуть ( в 

пределах -178° ~ 178°)
Не пытайтесь регулировать камеру вне допустимых пределов. Можно 
повредить камеру.

◐

>Внимание< 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОЖУХ СИД

ДИСК

ВРАЩЕНИЕ

Верх

Вниз

Вправо

Влево

ДЕРЖАТЕЛЬ КАМЕРЫ

КАБЕЛЬ

ТРУБКА

ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА

ЗАГЛУШКА

ВИНТ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ

КУПОЛЬНЫЙ КОЖУХ

Ж 100

Ж 150.5

45

95
.6

Ж 129

◐ 
1. Подходит для установки как в помещении, так и на улице.
2. Необходимо выбрать место установки камеры, защищенное от вибраций.

Следует защищать от царапин корпус камеры, объектив и купольную крышку.

Рабочий диапазон температур камеры (-10°С ~ +50 °С).

Обращайтесь с камерой осторожно.Уронив камеру, вы можете серьезно ее повредить.
Не допускайте попадания прямого солнечного света на объектив.
Используйте адаптер переменного тока с выходным напряжением 12 В пост.тока,1А. 
Для исполнения с двойным питанием возможно применение адаптера 24 В 
переменного тока (опция)

◐ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкость установки камеры благодаря трехмерному кронштейну, позволяющему 
крепить камеру на потолке, на стене или на наклонной поверхности.
Степень защиты IP67 (водонепроницаемая)
Прочный материал : Корпус - алюминий, купол - поликарбонат
Дистанция подсветки 25 м в полной темноте (24 встроенных ИК-СИД). В 
зависимости от отражающих условий

Наличие интерфейса RS-485 (поддержка протоколов Pelco-D, Pelco-P) - опция
Превосходное разрешение (600 ТВЛ)
Функция День/Ночь (ICR) - опция
Поддержка до 4-х приват-зон
Возможность управления интенсивностью ИК-подсветки через интерфейс RS-485 
- опция.
DWDR (Широкий цифровой динамический диапазон)
Многофункциональность: маскирование яркого света, компенсация затемнения 
линзы, детектор удара и движения

Близко расположенные объекты без насыщения
Экранное меню с поддержкой нескольких языков

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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12. Dynamic IR : 
13. 

После завершения срока эксплуатации изделия, его утилизацию 
следует производить на местном предприятии по переработке 
отходов во избежание причинения вреда окружающей среде.
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Как пользоваться настроечным рычажком

  ENTER (ВВОД)
ㆍ Нажать на рычаг Используется для входа в меню и подтверждения выбора.
ㆍНажать на рычаг в течение 1 с Используется для возврата в предыдущее 

меню из раздела детектора движения или выбора приватной маски.

② ВВЕРХ, ③ ВНИЗ Используются для перемещения курсора вверх или 

вниз.

④  ВЛЕВО, ⑤ ВПРАВО Используются для перемещения курсора влево или 

вправо и изменения значения.

⑥ EXT-VIDEO Дополнительный видеоразъем для установки.

Используется для подключения тестового видеомонитора. Кабель в 
качестве опции.

⑦  ПОРТ ОТЛАДКИ Используется для обновления прошивки изделия при 

послепродажном обслуживании.

Управление через порт связи RS-485 (опция)
Настроить идентификатор контроллера, скорость передачи и протокол
Управление верх, вниз, влево и вправо на контроллере RS-485 аналогично 
управлению на рычаге управления камеры.
Enter рычага управления соответствует кнопке меню или кнопке открытия 
диафрагмы (IRIS) контроллера RS-485

Вернуться в предыдущее меню из раздела задания параметров детектора 

движения и приват-маски: IRIS закр. или IRIS откл. на несколько секунд. Или 
последовательно нажать кнопки вверх, вправо, вниз и влево.

Кабель (опция)
Без отслеживания движения и удара

С отслеживанием движения и удара

EXT-VIDEO

7
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2

4
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E : 

F :  

ОРАНЖЕВЫЙ(RX +)

БЕЛЫЙ (RX -)

A : 
B :  

СИНИЙ (ДВИЖЕНИЕ)
ЧЕРНЫЙ (ЗЕМЛЯ)

C : 
D :  

ЗЕЛЕНЫЙ (УДАР)
ЧЕРНЫЙ (ЗЕМЛЯ)

E : 
F : 

ОРАНЖ.(RX +)
БЕЛЫЙ (RX -)

MOTION ALARM

GND

IMPACT ALARM

GND

RX +

RX -

A

B

C

D

E

F

Назначение                                          ПримечаниеNo.

1/3" SONY SUPER HAD CCD II

768 (Г) X 494 (В) ПИКСЕЛОВ (NTSC), 752 (В) X 582(Г) ПИКСЕЛОВ (PAL)

6.35 мкм (Г) X 7.4 мкм (В) (NTSC), 6.5 мкм (Г) X 6.25 мкм (В) (PAL)

NTSC / PAL

2:1 

1 В (отриц. синхр) 75 W ±10%

 0.45 ( )

0.01 лк (F/1.2), 0 лк (LED MIDDLE, дальность 25 м)

ON / OFF (64 зоны)

ON / OFF  (3 ступени : LOW / MIDDLE / HIGH)

ATW / AWC / MANUAL

ON / OFF По выбору (4 зоны)

PELCO-D&P

Более 48 дБ (АРУ Выкл)

ON / OFF

DWDR / BLC / HLC / OFF

Да

1/60~1/100,000sec(NTSC), 1/50~1/100,000sec(PAL)

-40 ~ 50 °С

-40 ~ 60 °С

Ж 150.5 X 95.6(H) мм

Внутренняя

чересстрочная

Размах 

настраивается

Полноэкранное меню

По выбору 

По выбору

Дополнительный видеоразъем для удобства установки

Автоматическое (настраивается)

Средний тест освещенности спереди

ИК-СИД 24EA

800 г (приблизительно)

ЦВЕТНОЕ  : 600 ТВЛ 

 Электронный (AUTO, COLOR, B/W)

Регулируемый 12 В пост.тока ±10%

Макс. 450 мА (при 12 В пост.тока)

С перем. фокусным расстоянием и автодиафр.

Модель

 

Т

Тип матрицы

Эффективное число пикс.

Размер ячейки

Разрешение 

Система ТВ

Синхронизация

Тип развертки

Выходной видеосигнал

Гамма-коррекция

Чувствительность

Экранное меню

Детектор движения

Детектор удара

Баланс белого

Приват зона

Режим День/Ночь

Протокол RS-485

Соотношение сигнал/шум

Зеркальное отражение

Компенсация встречной засветки

Защита от обратной полярности

Интерфейс управления

Усиление

Скорость затвора

Проверка области подсветки

Блок питания

Потребление тока

Объектив

Светодиоды подсветки

Рабочая температура

емпература хранения

Размеры

Масса изделия

◐ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

※Производитель оставляет за собой право улучшения технических характеристик изделия 

     без соответствующего уведомления.

◐

1. 

 НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Структура экранного меню

Фиксированный или переменный фокус с автодиафрагмой

Настройка яркости

Автоматическая настройка затвора

Ручная настройка затвора

Определяет используется функция АРУ или нет. 
(Если АРУ выкл, то вы не сможете использовать 
автоматическое переключение День/Ночь)

Широкий цифровой динамический диапазон

Компенсация фоновой засветки

Функция маскирования яркого света
В режиме AUTO функция выключена днем и 
включена ночью

В соответствии с заданным порогом камера 
определяет яркий свет.

 

 

LENS

BRIGHT

E.SHUTTER

AGC

DWDR

BLC

HLC

HLC THR

MANUAL, DC

0 ~ 100

AUTO

OFF, LOW, 
MIDDLE, HIGH

OFF, ON

OFF, ON,  AUTO

0 ~ 100

1/60(1/50) ~ 1/100,000

OFF, LOW, MIDDLE, HIGH
1. EXPOSURE

Меню выбора
 функции

 Выбор             Подменю                                  Содержимое

Цветовая температура 2500 ~ 9500°К
Подстройка уровней синего или красного для 
объекта
Направить камеру на белый лист и нажать кнопку 
ENTER для выбора баланса белого для текущих 
условий 
Автоматическое переключение День/Ночь

Задан цветной режим (СИД ВЫКЛ)

Задан Ч/Б режим (СИД ВКЛ)

Определяет передавать или нет сигналы вспышек 
в Ч/Б режиме

Выбор яркости изображения путем смены режима 
день «  ночь

Выбор задержки путем смены режима день «  ночь
   

Настройка ИК-подсветки 

При включенном ИК-СИД в Ч/Б режиме 
повышается четкость картинки, благодаря 
уменьшению насыщения изображения на близком 
расстоянии

Зеркальное отображение изображения

Настройка резкости

Настройка гаммы

Используется компенсация яркости углов 4-х линз 
(LSC) или нет

Выбор уровня LSC

Настройка уровня красного

Настройка уровня синего

Вкл/Выкл использования  функции детектора 
движения

При обнаружении движения на экране ничего не 
отображается
При обнаружении движения на экране 
отображается текст "MOTION"

При обнаружении движения на экране 
отображается область, где обнаружено движение

Чувствительность детектора движения

Длительность предупредительного сигнала. Если 
задан режим отображения сообщения на экране, то 
параметр задает длительность показа сообщения.

Вкл/Выкл функции детектора удара и параметры 
чувствительности

Длительность сигнализации и отображения 
сообщения "IMPACT"

Показывать приват-маску или нет. Нажать Enter 
для входа в раздел настройки маски. При каждом 
нажатии на Enter будет меняться цвет маски. Когда 
цвет маски красный можно настроить ее размер с 
помощью кнопок вверх, вниз, влево и вправо.
Когда цвет маски синий, Вы можете настроить ее 
местоположение. Нажмите и удерживайте Enter в 
течение нескольких секунд для выхода.

Выбор цвета маски

Задать идентификатор (ID) камеры для связи по RS485

Выбор скорости связи

Выбор протокола

Выбор языка

Показать ID камеры на экране

 

 

 

 

 

 

 

ATW

MANUAL

AWCЇ

AUTO

COLOR

B&W

OFF, ON

117 ~ 200              
82 ~ 185

3 ~ 15

OFF, ON

ON, OFF

0 ~ 50

OFF, ON

0 ~ 50

0 ~ 200

0 ~ 200

OFF, ON

NONE

MESSAGE

MASK

0 ~ 255

1 ~ 15

OFF, LOW, 
MIDDLE, HIGH

1 ~ 15

OFF, ONї

BLACK, GREY...

1 ~ 255

2400 ~ 9600

ENGLISH, ...

OFF, ON

Нажать Enter для входа в раздел выбора области детектора движения 
из 64-х доступных. Удерживайте Enter несколько секунд для выхода.

Нажать Enter для выбора всей области

Нажать Enter для очистки всей области

 

AWB MODE

D&N MODE

BURST

DELAY TIME

LED LEVEL

DYNAMIC IR

MIRROR

SHARPNESS

GAMMA

LSC

LSC LEVEL

R-Y GAIN

B-Y GAIN

PATTERN 
GENERATORї

MOTION

DISPLAY

SET  
WINDOWї

ALL SETЇ

ALL CLEARЇ

SENSITIVITY

HOLD TIME

IMPACT

HOLD TIME

MASK                
1, 2, 3, 4

MASK COLOR

CAM ID

BAUDRATE

PROTOCOL

LANGUAGE

EDITї

POSITIONї

6. PRIVACY 
    MASK

7. COMMUNICA-
   TION (опция)

10. EXIT

9. FACTORY 
    SET

5. MOTION & 
    IMPACT

4. IMAGE 
    ADJUST

3. NIGHT&DAY

0,45; 0,6; 1; USER

P-PELCO, D-PELCO

NAME DISPLAY

8. SPECIAL

2. WHITE 
    BALANCE

  COLOR ®  W&B
  W&B ®  COLOR

HIGH, MIDDLE, LOW, OFF

Нажать Enter для входа в раздел задания имени. Изменить символ с 
помощью кнопок Вверх и Вниз. Переход к следующему символу - кнопки 
Влево и Вправо. Удерживайте Enter несколько секунд для выхода.

 

 

Нажать Enter для входа в раздел задания позиции. Переместите ID 
в любое место с помощью клавиш вверх, вниз, влево и вправо.

 

※Если Вы измените параметры связи через порт RS-485, то Вы не сможете управлять ка-
мерой вследствие несоответствия настроек. (Если это случилось, то измените значение на 
контроллере или подождите несколько минут, пока меню не закроется. При этом произой-
дет возврат к прежним настройкам).

 

Выполняет сброс на заводские настройки
Примечание Настройки линз, связи и языка не изменяются.
Сохранить значения и перезапустить

 : 

Тестовый сигнал. Нажмите Enter, на экране появится цветная полоса. Для выхода 
нажмите любую клавишу.

 

ㆍ
 

RS-485A

RS-485B

Если используется функция обнаружения движения, то необходимо 
подключить внешнюю линию сигнализации движения к GND(B).

ㆍЕсли используется функция обнаружения удара, то необходимо 
подключить внешнюю линию сигнализации удара к GND(D). Выходы 
функции движения и удара представляют собой "открытый коллектор".

ㆍМакс. ток и напряжение - 200 мА и 30 В пост.тока

 
 

АVC-801


	Страница 1
	Страница 2

